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Введение 

 

 Слово магистр имеет корни латинского происхождения и озна-

чает «наставник», «учитель», «руководитель». В русском переводе – 

это «мастер своего дела». 

В современной англо-американской системе высшего образова-

ния степень магистра занимает промежуточное положение между ба-

калавром и доктором наук. 

В структуре Российского высшего образования степень маги-

стра следует по научному уровню за степенью бакалавра и предше-

ствует степени кандидата наук. Эта степень является академической, 

а не ученой, поскольку отражает образовательный уровень выпуск-

ника высшей школы и свидетельствует о наличии у него умений и 

навыков, присущих начинающему научному работнику. Степень ма-

гистра присуждается по окончании обучения и соответствует образо-

вательно-профессиональной программе, которая ориентирована на 

научно-исследовательскую или научно-педагогическую деятель-

ность. 

 Специалист, обладающий магистерской степенью, должен быть 

широко эрудирован, владеть методологией научного творчества, со-

временными информационными технологиями методами получения, 

обработки и фиксации научной информации.  

 Итоговая государственная аттестация проводится в магистрату-

ре в завершающем семестре и осуществляется государственными ат-

тестационными комиссиями (ГАК), организуемыми в высших учеб-

ных заведениях по каждой профессиональной основной образова-

тельной программе. Она предусматривает публичную защиту на за-

седании ГАК выпускной квалификационной работы по программе 

магистратуры (ВКР ПМ).  

ВКР ПМ представляет собой выполненную студентом работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к само-

стоятельной профессиональной деятельности, являющуюся самосто-

ятельным научным исследованием, имеющим внутреннее единство и 

отражающим ход и результаты разработки выбранной темы. 

 Лицам, полностью выполнившим индивидуальный план по 
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направлению подготовки 15.04.01 Машиностроение магистерская 

программа «Оборудование и технология сварочного производства»  

после защиты ВКР ПМ присуждается квалификационная академиче-

ская степень магистра и выдается диплом магистра государственного 

образца. 

 Выпускнику магистратуры кроме диплома выдается приложе-

ние – выписка из зачетной ведомости с указанием темы ВКР ПМ. 

 

1 Общие положения 

 

Целью ВКР ПМ является определение соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта или образовательного стандарта. 

Основными задачами при выполнении ВКР ПМ являются: 

- подтверждение способности обучающегося применять 

знания и навыки, полученные в период обучения, при решении прак-

тических задач на установленном (ФГОС ВО, ОП ВО) уровне компе-

тентности; 

- выявление способности студентов к поиску новых реше-

ний (конструкторских, технологических, экономических, организа-

ционных, правовых и др.); 

- выявление навыков самостоятельного анализа и синтеза 

при решении профессиональных задач с применением достижений в 

науке, технике, технологии, экономической и социальной сферах; 

- проверка и оценка владения современными методиками 

научных исследований и эксперимента при решении профессиональ-

ных задач. 

При выполнении ВКР ПМ студенты должны показать свою спо-

собность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

Темы ВКР ПМ должны удовлетворять требованиям ФГОС ВО, 

учитывать рекомендации УМО; направлены на решение профессио-
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нальных задач в соответствии со стандартами. Студенту предостав-

ляется право выбора темы из перечня, предложенного выпускающей 

кафедрой, а также предлагать свою тему с необходимым обосновани-

ем целесообразности ее разработки. Закрепление темы ВКР ПМ, со-

гласованной с научным руководителем, производится на основании 

личного заявления студента, представленного на имя заведующего 

выпускающей кафедрой. Темы ВКР ПМ утверждаются приказом 

ректора университета. 

За принятые в работе решения, правильность всех данных и ре-

зультатов расчётов, соответствие текстового и графического матери-

ала и иллюстраций заданию отвечает автор работы – студент. 

ВКР ПМ подвергается проверке на объём заимствования, выяв-

лению неправомочных заимствований и рецензированию. Отчет о 

проверке ВКР ПМ на объём заимствования прикладывается к отзыву 

руководителя о ВКР, что является необходимым условием при реше-

нии о допуске студента к защите ВКР ПМ. 

Оценка ВКР ПМ включает в себя формальные и содержатель-

ные критерии. К формальным критериям относятся: соблюдение сро-

ков сдачи завершенной ВКР ПМ, правильность оформления, грамот-

ность структурирования работы, наличие ссылок и научного аппара-

та, наличие иллюстрационного материала, использование современ-

ной отечественной и зарубежной литературы и др. 

К содержательным критериям относятся: актуальность темы, 

сбалансированность разделов работы, правильная формулировка це-

лей и задач исследования, соответствие содержания теме и полнота 

её раскрытия, степень самостоятельности, наличие элементов науч-

ной новизны, практическая ценность работы, знание новейшей лите-

ратуры и т.д. 

Отдельно оценивается защита работы. Она включает в себя 

умение подать материал, ораторское искусство, владение терминоло-

гией в устной речи, убеждать, ответы на вопросы по теме работы и 

т.д. 

Дополнительной оценкой является неординарный подход сту-

дента к выполнению работы. Результаты защиты ВКР ПМ определя-

ются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «не-

удовлетворительно». 
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2 Общие требования к ВКР ПМ и ее структура  

 

ВКР ПМ представляет собой квалификационную работу, со-

держащую совокупность результатов и научных положений, выдви-

гаемых автором для публичной защиты, имеющую внутреннее един-

ство, свидетельствующую о личном вкладе и способности автора 

проводить самостоятельные научные исследования, используя теоре-

тические знания и практические навыки. 

ВКР ПМ является законченным научным исследованием. Со-

держание работы могут составлять результаты теоретических и экс-

периментальных исследований, разработка новых методов и методо-

логических подходов к решению научных проблем, их теоретическое 

обоснование. Работа не должна иметь чисто учебный или компиля-

тивный характер. 

ВКР ПМ должна содержать обоснование выбора темы исследо-

вания, актуальность и научную новизну поставленной задачи, обзор 

опубликованной литературы, обоснование выбора методик исследо-

вания, изложение полученных результатов, их анализ и обсуждение, 

выводы, список использованной литературы. 

Структурными элементами ВКР ПМ являются: 

- титульный лист; 

- реферат; 

- содержание; 

- обозначения и сокращения (при необходимости); 

- введение; 

- основная часть, в том числе исследовательский раздел; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

В структуру основной части ВКР ПМ исследовательского и 

технического направления может входить экспериментальная часть с 

приложением электронного носителя с результатами работы. 

Формой представления ВКР ПМ является пояснительная запис-

ка, которая дополняется графическим раздаточным материалом, ма-

кетами, моделями, презентациями, другими материалами, собранны-

ми или подготовленными при выполнении работы, если это преду-

смотрено решениями кафедры, или условиями защиты.   
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ВКР ПМ должна в четкой и краткой форме содержать: 

- творческий замысел работы, сформулированные цели или 

требования, которым она должна удовлетворять; 

- постановку задачи, выбор и обоснование пути решения по-

ставленной задачи и способов ее реализации; 

- анализ и конкретизацию решения (построение модели, вы-

полнение расчетов, проведение эксперимента, необходи-

мые конструкторские проработки и т.д.); 

- обработку полученных результатов; 

- выводы и рекомендации. 

ВКР ПМ должна сопровождаться иллюстрациями (графиками, 

эскизами, диаграммами, схемами и т.п.). 

ВКР ПМ выполняются на основе исходных данных, необходи-

мых для решения поставленных задач и обеспечивающие возмож-

ность реализации накопленных знаний в соответствии с уровнем 

профессиональной подготовки студента. 

Формулировка темы на титульном листе ВКР ПМ (форма ти-

тульного листа приведена в Приложении А) должна строго со-

ответствовать ее формулировке в приказе по университету. 

Разработка ВКР ПМ может осуществляться на конкретных ма-

териалах учреждений, организаций и предприятий различных форм 

собственности.  

При наличии заявления-заказа от предприятия (организации, 

учреждения) возможно выполнение ВКР ПМ по его материалам или 

заказу. 

Минимальный объем ВКР ПМ (без приложений) составляет 

100÷120 страниц. Окончательный объем ВКР ПМ устанавливается 

решением методической комиссии кафедры. 
 

3 Подготовка к написанию ВКР ПМ и накопление научной 

информации 

 

Темы ВКР ПМ определяются высшим учебным заведением. 

Студенту-магистранту предоставляется право выбора темы диссер-

тации вплоть до предложения своей тематики с необходимым обос-

нованием целесообразности ее разработки. 

Тема ВКР ПМ должна определяться и закрепляться в начале ма-
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гистерской подготовки. Она чаще всего выбирается из списка, реко-

мендованного соответствующими профилирующими кафедрами 

данного высшего учебного заведения. 

Если при выборе темы ВКР ПМ возникают затруднения, сту-

дент может обратиться за консультацией к ведущим преподавателям 

выпускающей кафедры. 

В выборе темы ВКР ПМ может помочь выполнение следующих 

приемов: 

- просмотр каталогов защищенных диссертаций и ознакомление 

с уже выполненными на кафедре научно-исследовательскими рабо-

тами; 

- ознакомление с новейшими результатами исследований в 

смежных, пограничных областях науки и техники, имея в виду, что 

на стыке, возможно, найти новые и порой неожиданные решения; 

- пересмотр новых научных решений при помощи новых мето-

дов, с новых теоретических позиций, с привлечением новых суще-

ственных факторов, выявленных магистрантом.  

Выбор темы ВКР ПМ по принципу основательного пересмотра 

уже известных науке теоретических положений с новых позиций, под 

новым углом зрения, на более высоком техническом уровне широко 

применяется в практике научной работы. 

Существенную роль в выборе темы оказывает ознакомление с 

аналитическими обзорами и статьями в специальной периодике, а 

также беседы и консультации со специалистами-практиками, в про-

цессе которых можно выявить важные вопросы, еще недостаточно  

изученные  и требующие дальнейших исследований. 

Темы ВКР ПМ закрепляются за студентами на основании их 

личных заявлений.  

При выборе темы магистрант должен уяснить, в чем заключа-

ются цель, задачи и аспект ее разработки. Для этого надо определить, 

в чем заключаются сущность предлагаемой идеи, новизна и актуаль-

ность темы, ее теоретическая новизна и практическая ценность. Все 

это существенным образом облегчает выбор темы ВКР ПМ. 

Выбранная тема (а также научный руководитель магистранта) 

утверждается приказом ректора учебного заведения. Причем тема 

утверждается лишь при условии обеспечения должного научного ру-

ководства. 
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Научный руководитель направляет работу магистранта, помогая 

ему оценить возможные варианты решений, но выбор решения –  это 

задача самого магистранта. Он, как автор выполняемой работы, отве-

чает за принятые решения, за правильность полученных результатов 

и их фактическую точность. 

Работа над ВКР ПМ начинается с составления рабочих планов, 

библиографического поиска литературных источников, изучения ли-

тературы и отбора фактического материала. Это серьезная кропотли-

вая творческая работа, от успеха которой во многом зависит качество 

всей работы.  

На последовательность расположения основных материалов 

ВКР ПМ стандартов нет, однако есть определенные традиции,  со-

гласно которым следует придерживаться  порядка написания работы, 

указанного в предыдущем разделе. 

 

4 Требования к содержанию структурных элементов ВКР 

ПМ 

 

Титульный лист является первой страницей ВКР ПМ и запол-

няется по строго определенным правилам. Форма титульного листа 

ВКР ПМ приведена в Приложении А. 

В среднем поле задается заглавие ВКР ПМ, которое приводится 

без слова «тема» и в кавычки не заключается. Заглавие по возможно-

сти должно быть кратким, точным и соответствовать ее основному 

содержанию. 

Не следует допускать в заглавии ВКР ПМ неопределенных 

формулировок, например «Анализ некоторых вопросов...», а также 

штампованных формулировок типа «К вопросу о...», «К изучению...», 

«Материалы к...». 

Если соискатель хочет конкретизировать заглавие своей работы, 

можно дать подзаголовок, который должен быть предельно кратким 

и не превращаться в новое заглавие. 

При заполнении строки «на соискание квалификации (степе 

ни)» на свободном поле указывается наименование квалификации 

(степени) в соответствии со стандартом направления подготовки 

(специальности) (ГОС или ФГОС). 

Реферат размещается на отдельном листе (странице). Рекомен-
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дуемый средний объем реферата 850 печатных знака. Объем реферата 

не должен превышать одной страницы. 

Заголовком служит слово «Реферат» (для дубликата реферата на 

иностранном языке – соответствующий иностранный термин). 

Реферат должен содержать: 

- сведения об объеме ВКР ПМ, о количестве иллюстраций, 

таблиц, приложений и использованных источниках; 

- перечень ключевых слов; 

- текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний, которые в наибольшей мере характеризуют содер-

жание ВКР ПМ и обеспечивают возможность информационного по-

иска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и записы-

ваются строчными буквами в строку через запятые. 

Текст реферата должен отражать:  

- объект исследования или разработки; 

- цель работы; метод или методологию проведения работы 

(исследования) и аппаратуру; 

- полученные результаты и их новизну; 

- основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики; 

- степень внедрения; 

- рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 

- область применения; 

- общественно-социальную значимость, экономическую или 

иную эффективность работы; 

- прогнозные предположения о развитии объекта исследова-

ния (разработки); 

- дополнительные сведения (особенности выполнения и 

оформления работы и т.п.). 

Если ВКР ПМ не содержит сведений по какой-либо из перечис-

ленных структурных частей реферата, то она опускается, при этом 

последовательность изложения сохраняется. 

Изложение материала в реферате должно быть кратким, точным 

и соответствовать положениям ГОСТ 7.9-95. Сложных грамматиче-

ских оборотов следует избегать. 

Содержание включает введение, заголовки всех разделов, под-
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разделов, пунктов (если они имеют наименование) основной части, 

заключение, список использованных источников и наименования 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются 

эти элементы. 

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в 

тексте ВКР ПМ. Сокращать или давать их в другой формулировке, 

последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками 

в тексте работы нельзя. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо рас-

полагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени 

смещены на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам 

предыдущей ступени. Все заголовки начинаются с прописной буквы 

без точки на конце. 

Материалы, представляемые на технических носителях данных 

ВКР ПМ, должны быть перечислены в содержании с указанием вида 

носителя, обозначений и наименований документов, имен и форматов 

соответствующих файлов, а также места расположения носителя в 

ПЗ. 

Обозначения и сокращения выполняются по необходимости. 

Следует руководствоваться следующим: 

- при сокращениях русских слов и словосочетаний положе-

ниями ГОСТ Р 7.0.12-2011; 

- при сокращениях в текстах конструкторской документации 

положениями ГОСТ 2.316. 

Если в ВКР ПМ необходимо использовать значительное коли-

чество (более пяти) обозначений и / или сокращений, то оформляется 

структурный элемент «Обозначения и сокращения», содержащий пе-

речень обозначений и сокращений, применяемых в данной работе. 

Запись обозначений и сокращений приводят в порядке их появления 

в ВКР ПМ. 

Введение должно раскрывать основной замысел ВКР ПМ. В нём 

формулируется обоснование проблемы, цель и задачи, перечисляются 

методы и средства решения поставленной задачи. 

Введение – очень ответственная часть ВКР ПМ, поскольку оно 

не только ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и 

содержит все необходимые ее квалификационные характеристики. 

Поэтому основные части введения к ВКР ПМ рассмотрим далее бо-
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лее подробно. 

Обязательным элементом введения является формулировка 

объекта и предмета исследования. Объект – это процесс или явле-

ние, порождающие проблемную ситуацию и избранные для изуче-

ния. Предмет – это то, что находится в границах объекта. 

Объект и предмет исследования как категории научного про-

цесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте вы-

деляется та часть, которая служит предметом исследования. Именно 

на него и направлено основное внимание магистранта, именно пред-

мет исследования определяет тему ВКР ПМ, которая обозначается на 

титульном листе как её заглавие. 

Обязательным элементом введения ВКР ПМ является также 

указание на методы исследования, которые служат инструментом в 

добывании фактического материала, являясь необходимым условием 

достижения поставленной в такой работе цели. Во введении описы-

ваются и другие элементы научного процесса. К ним, в частности, 

относят указание, на каком конкретном материале выполнена сама 

работа. Здесь также дается характеристика основных источников по-

лучения информации (официальных, научных, литературных, биб-

лиографических), а также указываются методологические основы 

проведенного исследования. 

В конце вводной части желательно раскрыть структуру ВКР 

ПМ, т.е. дать перечень ее структурных элементов и обосновать по-

следовательность их расположения. 

Актуальность – обязательное требование к любой исследова-

тельской работы. Поэтому вполне понятно, что ее введение должно 

начинаться с обоснования актуальности выбранной темы. 

В применении к ВКР ПМ понятие «актуальность» имеет одну 

особенность. ВКР ПМ является квалификационной работой и то, как 

ее автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему по-

нимает, определяет его научную зрелость и профессиональную под-

готовленность. Освещение актуальности должно быть немногослов-

ным в пределах одной - двух страниц машинописного текста, где по-

казывается главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет 

видна актуальность темы. 

Если магистранту удается показать, где проходит граница меж-

ду знанием и незнанием о предмете исследования, то ему бывает не-
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трудно и однозначно определить научную проблему, а, следователь-

но, и сформулировать ее суть. 

Проблему часто отождествляют с вопросом (т.е. положением, 

которое также нужно разрешить). Считается, что проблема – это тот 

же вопрос, только наиболее важный и сложный. Специфической чер-

той проблемы является то, что для ее решения необходимо выйти за 

рамки старого, уже достигнутого знания. Для решения поставленного 

вопроса достаточно старых знаний. В этом отличие проблемы от во-

проса.  

Основная часть. Содержание основной части работы должно 

отвечать требованиям, предъявляемым методической комиссией ка-

федры к выполняемым ВКР ПМ.  

Наименования разделов основной части отражают выполнение 

задания. Содержание и объем основной части студент и руководи-

тель формируют совместно, исходя из требований методической ко-

миссией кафедры.  

 Краткий обзор литературы характеризует современное состо-

яние исследуемой проблемы и в итоге должен привести к выводу, 

что именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь ча-

стично, или не в том аспекте) и потому нуждается в дальнейшей раз-

работке. Если такой вывод магистрант сделать не может, то он лиша-

ет себя права на разработку выбранной темы. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное зна-

комство магистранта со специальной литературой, его умение систе-

матизировать источники, критически их рассматривать, выделять 

существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, 

определять главное в современном состоянии изученности темы. Ма-

териалы такого обзора следует систематизировать в определенной 

логической связи и последовательности, и потому перечень работ и 

их критический разбор не обязательно давать в хронологическом по-

рядке их публикаций. 

Поскольку ВКР ПМ обычно посвящается сравнительно узкой 

теме, то обзор работ предшественников следует делать только по во-

просам выбранной темы, а вовсе не по всей проблеме в целом. Все 

сколько-нибудь ценные публикации, имеющие прямое и непосред-

ственное отношение к теме ВКР ПМ, должны быть названы и крити-

чески оценены. 
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Иногда соискатель, не находя в доступной ему литературе не-

обходимых сведений, берет на себя смелость утверждать, что именно 

ему принадлежит первое слово в описании изучаемого явления, од-

нако такие ответственные выводы можно делать только после тща-

тельного и всестороннего изучения литературных источников и кон-

сультаций со своим научным руководителем. 

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что 

та часть этой проблемы, которая является темой данной ВКР ПМ, 

еще не получила своей разработки и освещения в специальной лите-

ратуре, логично перейти к формулировке цели предпринимаемого ис-

следования, а также указать на конкретные задачи, которые предсто-

ит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме 

перечисления (изучить.., описать.., установить.., выявить.., вывести 

формулу... и т.п.). 

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более 

тщательно, поскольку описание их решения должно составить опи-

сание глав ВКР ПМ. Это важно также и потому, что заголовки таких 

глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого 

исследования. 

В главах основной части ВКР ПМ подробно рассматривается 

методика и техника исследования и обобщаются результаты. Все ма-

териалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения 

научной задачи, выносятся в приложения. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать 

теме ВКР ПМ и полностью ее раскрывать. Эти главы должны пока-

зать, умение магистранта сжато, логично, аргументировано излагать 

материал, изложение и оформление которого должны соответство-

вать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в пе-

чать. 

Заголовки разделов ВКР ПМ должны точно отражать содержа-

ние относящегося к ним текста. Они не должны сокращать или рас-

ширять объем смысловой информации, которая в них заключена. 

Не рекомендуется в заголовках включать слова, отражающие 

общие понятия или не вносящие ясность в смысл заголовка. Не сле-

дует включать в заголовок слова, являющиеся терминами узкоспеци-

ального или местного характера. Нельзя также включать в заголовок 

сокращение слов и аббревиатуры, а также химические, математиче-
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ские, физические и технические формулы. 

Любой заголовок в научном тексте должен быть по возможно-

сти кратким. 

Заключение. ВКР ПМ заканчивается заключительной частью. 

Как и всякое заключение, эта часть ВКР ПМ играет роль концовки, 

обусловленной логикой проведения исследования, которая носит 

форму синтеза накопленной в основной части научной информации. 

Этот синтез – последовательное, логически стройное изложение по-

лученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными и сформулированными во введении. 

Именно здесь содержится так называемое «выводное» знание, кото-

рое является новым по отношению к исходному знанию. Именно оно 

выносится на обсуждение и оценку научной общественности в про-

цессе публичной защиты ВКР ПМ. 

Это выводное знание не должно подменяться механическим 

суммированием выводов в конце глав, представляющих краткое ре-

зюме, а должно содержать то новое, существенное, что составляет 

итоговые результаты исследования, которые часто оформляются в 

виде некоторого количества пронумерованных абзацев. Их последо-

вательность определяется логикой построения исследования ВКР 

ПМ. При этом указывается вытекающая из конечных результатов не 

только его научная новизна и теоретическая значимость, но и прак-

тическая ценность. 

Может случиться и так, что поисковое исследование не решает 

поставленной задачи, но дает ответы на другие важные вопросы, ко-

торые вовсе не ставились в плане данной работы, а были решены по-

путно. Правильное мнение, что при оценке фундаментальных плано-

вых исследований важно определить, насколько удалось приблизить-

ся к решению основной задачи и есть ли какая-нибудь возможность 

решить ее полностью или частично; обоснован ли выбор методов ис-

следования и последовательность решения плановых задач, в какой 

мере полученные результаты могут быть использованы на практике. 

Иной характер имеет оценка научных работ прикладного значе-

ния, так как в самом плане исследования уже определяются конкрет-

ные задачи, что трудно сделать при выполнении фундаментальных 

исследований, особенно поискового плана. 

Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной 
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итоговой оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем 

заключается ее главный смысл, какие важные побочные научные ре-

зультаты получены, какие встают новые научные задачи в связи с 

проведением исследования в ВКР ПМ. 

 Заключительная часть, составленная по такому плану, дополня-

ет характеристику теоретического уровня ВКР ПМ, а также показы-

вает уровень профессиональной зрелости и научной квалификации  

автора. 

В некоторых случаях возникает необходимость указать пути 

продолжения исследуемой темы, формы и методы ее дальнейшего 

изучения, а также конкретные задачи, которые будущим исследова-

телям придется решать в первую очередь. 

Заключение может включать в себя и практические предложе-

ния, что повышает ценность теоретического материала. Но такие 

предложения должны обязательно исходить из круга работ, прове-

денных лично магистрантом и внедренных на производстве. 

Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, можно 

утверждать, что заключительная часть ВКР ПМ представляет собой 

не простой перечень полученных результатов проведенного исследо-

вания, а их итоговый синтез, т.е. формулирование того нового, что 

внесено ее автором в изучение и внесение проблемы. 

Список использованных источников должен содержать сведе-

ния об источниках, использованных при выполнении ВКР ПМ. Этот 

список составляет одну из существенных частей ВКР ПМ и отражает 

самостоятельную творческую работу магистранта. 

Каждый включенный в такой список литературный источник 

должен иметь отражение в рукописи ВКР ПМ. Если ее автор делает 

ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы 

других авторов, то он должен обязательно указать в подстрочной 

ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать 

в список использованных источников те работы, на которые нет ссы-

лок в тексте ВКР ПМ, и которые фактически не были использованы. 

Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, справочни-

ки, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в 

использовании таких изданий, то следует привести их в подстрочных 

ссылках в тексте ВКР ПМ. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые за-
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громождают текст основной части ВКР ПМ, помещают в приложе-

ниях. 

По ГОСТу 7.32 сведения об источниках следует располагать в 

порядке появления ссылок на источники в тексте и нумеровать араб-

скими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.  

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 7.1. 

Приложения оформляют как продолжение ВКР ПМ по ГОСТу 

7.32. Приложения выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформлять приложения на листах других форматов по ГОСТу 2.301.  

В приложения выносятся: таблицы большого формата, методы 

расчетов, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и 

программ задач, решаемых на ПК, и т. д. 

 

5 Правила оформления ВКР ПМ 

 

Требования к тексту. Изложение текста и оформление работ 

выполняется в соответствии с требованиями настоящего стандарта 

университета СТУ04.02.030-2015 и ГОСТа 7.32. 

ВКР ПМ выполняется на русском языке. Допускается выполне-

ние на иностранном языке, если это установлено решением методи-

ческой комиссии кафедры. 

Текст ВКР ПМ набирается на компьютере в формате doc и пе-

чатается на принтере на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 (297×210) мм. 

Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. 

Абзацный отступ – 1,25 см. Междустрочный интервал – 1,5. 

Размеры полей: левое, верхнее, нижнее –  20 мм; правое – 10 

мм. 

Выравнивание –  по ширине. 

Оформление заголовков. Каждый структурный элемент ВКР 

ПМ начинается с новой страницы. 

Название структурного элемента в виде заголовка записывается 

строчными буквами, начиная с первой прописной без точки в конце. 

Заголовки следует печатать с абзацного отступа. 

Заголовки выделяют жирным шрифтом. 

Заголовок раздела должен быть отделён от основного текста 
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раздела и от текста предыдущего раздела одинарным междустроч-

ным интервалом 8 мм (1 пустая строка основного текста 14 pt). 

Нумерация. Все листы ВКР ПМ, включая приложения, следует 

нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту. Номер страницы ставится в центре нижней части листа 

без точки. Для технических направлений – в правом нижнем углу. 

Первым листом является титульный лист. Титульный лист 

включается в общее количество страниц, но не нумеруется. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

и распечатки с ПК включают в общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации, таблицы и распечатки с ПК на листе формата А3 

(420×297 мм) учитывают как одну страницу. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР ПМ 

сквозную нумерацию страниц. На все приложения должны быть да-

ны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тек-

сте ВКР ПМ. 

Оформление. ВКР ПМ должна быть сброшюрована, в нее  

вкладываются: 

- справка о результатах внедрения результатов ВКР (при 

наличии) – форма приведена в Приложении Б; 

- отзыв руководителя –  Приложение В; 

- рецензия –  Приложение Г; 

- отчет о прохождении проверки текста ВКР ПМ на ориги-

нальность; 

- прочие документы, подтверждающие научную и практиче-

скую ценность. 
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Приложение А 

 

Форма титульного листа на ВКР по программе магистратуры 
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Приложение Б 

 

Форма справки о результатах внедрения ВКР  
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Приложение В 

 

Форма отзыва руководителя 
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Приложение Г 

 

Форма рецензии 

 


